
Модель базовой площадки

МБОУ Покровская СОШ 

«НОК»

«Эффективное управление, как 

ресурс качества 

социокультурного центра»



Законодательная база

Федеральный закон «Об образовании» (проект)

ФЗ № 7 «О некоммерческих организациях» от 12.12.1996 г.

ФЗ № 82  «Об общественных объединениях» от 19.05.2995 г.

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.

ФЗ № 275 «О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций» ОТ 30.12.2006 г.

Указ Президента РФ от 31 августа 1999 г. № 1134 «О дополнительных мерах по 

поддержке общеобразовательных учреждений в РФ».

Концепция государственных стандартов общего образования «Стандарт общего 

образования: концепция государственных стандартов общего образования»

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Послание 

Президента РФ)

ФЦПРО на 2011-2015 гг.

Устав школы

Программа развития МБОУ Покровская СОШ «Неклиновский образовательный 

комплекс»



Разработчики проекта

Бут В. Ф.  – декан факультета руководящих 

кадров образования ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, 

кандидат педагогических наук, Заслуженный 

учитель РФ – научный руководитель.

Е. А. Тимошенко – директор МБОУ Покровская 

СОШ «Неклиновский образовательный комплекс» 

Д. А. Рубан – заместитель директора МБОУ 

Покровская СОШ «Неклиновский

образовательный комплекс»



Идея проекта

Обеспечение целостности и 

системности социальной сферы села, 

повышение позитивного влияния на 

социокультурный фон.



Цель проекта

Создание социокультурного центра на базе 

МБОУ Покровская СОШ «Неклиновский

образовательный комплекс» как эффективной 

модели образовательных учреждений, 

обеспечивающих кооперацию и интеграцию 

ресурсов для полноценного образования и 

развития различных категорий сельского 

населения (детей, молодѐжи, взрослых).



Задачи проекта

1.Создание социокультурного центра на основе 

интеграции культурно-образовательных ресурсов и 

эффективного использования кадров, культурных и 

материальных возможностей.

2.Формирование устойчивой модели управления 

социокультурным центром в условиях государственно-

общественного управления с учѐтом социально 

экономических условий сельского поселения.

3. Формирование современной информационно-

образовательной среды развития системы образования, 

включающей доступ к глобальным, национальным, 

региональным информационным ресурсам (посредством 

сети Интернет и других систем связи).



Принципы реализации

Принцип системного подхода

Принцип опережающего управления (Создание управляющей 

системы до окончательного формирования всех подсистем 

управляемого объекта)

Принцип стратегической направленности и 

прогностичности.

Принцип динамичности и гибкости (изменчивость 

управляющей системы, субъект субъектные отношения, 

ориентация системы на конечный результат и на процесс 

развития)

Принцип региональности инновационного управления 

(функционирование региональной информационной системы, 

обеспечивающей сбор, анализ и распространение информации о 

новациях в области образования.)

Принцип целостности и комплексности управленческих 

действий.



Основные исполнители

МБОУ Покровская СОШ 

«Неклиновский образовательный 

комплекс» 

Управление образование 

Администрации Неклиновского района

Социальные партѐры (традиционные и 

перспективные)



Ожидаемые конечные результаты

- ученик (повышение уровня общего развития и 

воспитанности, способность выстраивать 

индивидуальный образовательный маршрут)

- учитель (повышение уровня профессионального 

мастерства, профессиональное общение, образование 

творческих проектных групп)

- родитель, житель села (расширение и вовлечение в  

сферы деятельности возрастных и социальных групп, 

развитие социально-ценностных форм досуга, 

оптимизация социальной обстановки на селе)



Ожидаемые конечные результаты

-школа 

1) получение дополнительной специализации педагогами 

для работы в новых уровнях; 

2) внедрение авторских программ дополнительного 

образования; повышение доступности качественных 

образовательных услуг; 

3) разработка и внедрение моделей:

-успешной социализации

-социально-педагогической эффективности

-экономической эффективности



Основные определения

Образовательный центр – учреждение,

осуществляющее образовательную деятельность

разных видов, уровней и направленности.

Социокультурный центр – учреждение,

выполняющее помимо разнообразной

деятельности также широкий круг функций,

относящихся к культуре, спорту, оздоровлению и

здравоохранению, социальной помощи,

организации досуговой и общественной жизни

взрослых.



Задачи социокультурного центра

Формирование современной информационной среды 

развития образования, включающей доступ к 

глобальным, национальным и региональным 

информационным ресурсам (посредством Интернета и 

других систем связи). 

Переподготовка учителей (включая учителей базовых 

школ) и администраторов образовательных 

учреждений на принципиально новом уровне 

Создание системы дистанционного обучения 

регионального и межрайонного уровней, связывающей 

учреждения общего образования между собой, а также, 

с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования.



МБОУ Покровская СОШ «НОК»



Инна

Александровна 

Сухоненко

Учитель истории

МОУ Покровской 

СОШ «НОК»

Татьяна

Александровна 

Кислица

Учитель 

начальных классов

МОУ Покровской 

СОШ «НОК»

Светлана

Викторовна 

Фѐдорова

Учитель ИЗО

МОУ Покровской 

СОШ «НОК»

Светлана

Викторовна 

Шевченко

Учитель химии

до 2006 г.

МОУ Покровской 

СОШ «НОК»

Учителя-победители ПНПО



МБОУ Покровская СОШ «НОК»

родители учащихся

общее количество родителей 633 100

из них работают 541 86

не работают 92 14

уровень образования родителей

высшее 239 38

среднее специальное 296 47

среднее 88 14

неполное среднее 4 0,6

социальные группы

рабочие 195 31

колхозники 10 1

служащие 340 54

индивид. предприниматели 88 14

общее кол-во в %

дети

всего 363 100

успевающих 346 95

отличники 13 5

хорошисты 75 25

неуспевающие 17 5

состоящие на внутришк. учете 6 2

состоящие на учете в КДН, РОВД 0 0



Модель кооперации «НОК» с образовательными 

учреждениями и организациями района.



Наша школа рассматривает образовательное пространство микрорайона 

как систему управления развитием личности. 

Главная наша цель – объединить, организовать и реализовать 

деятельности учреждений для создания социокультурного центра по следующим 

направлениям: здоровьесбережение, профилактика асоциального поведения и 

негативных зависимостей, гражданско-патриотическое, экологическое, 

эстетическое, информационно-технологическое, организация досуга 

молодежи и др.

Образовательное пространство района – как система 

управления развитием личности



Модель направлений деятельности социокультурного

центра «НОК»



Социальное партнѐрство является одним из условий развития открытых

образовательных систем и действенным механизмом вовлечения широкого круга

заинтересованных лиц в обсуждение и решение проблем развития образования.

Социальное партнѐрство



Социальное партнѐрство



Условия для успешной адаптации и социализации 

личности

Создание условий для успешной адаптации и социализации личности

ребѐнка происходит через эффективную реализацию дополнительных

образовательных программ. В 2011-2012учебном году в школе в целях

самореализации личности детям была предоставлена возможность выбора видов

и форм творческой деятельности в дополнительном образовании в 37 различных

творческих объединениях по интересам учащихся, охватившем 474 ребенка не

только из нашей школы, но и других образовательных учреждений района.



Приоритетные направления деятельности 

социокультурного центра «НОК»

Экономический эффект модели нашего социокультурного центра

достигается за счѐт объединения интеллектуальных ресурсов,

повышающих качество образования, за счѐт формирования

социокультурной среды.

Приоритетными направлениями для нашего

социокультурного комплекса являются:

- модель открытого образовательного пространства.

(мощным звеном которой является школьный историко-

краеведческий музей)

- модель современного компьютерного образования сельских

школьников (как гибкая структура образовательных программ

«Наша новая школа»)

- модель интеграции «Социальное партнѐрство» - как условие

эффективного управления.



Школьный музей – как мощное звено социокультурного

центра «НОК»

Мощным звеном социокультурного комплекса является 

школьный историко – краеведческий музей, как часть открытого 

образовательного пространства, координирующей систему 

патриотического воспитания, связывающий школу  со 

структурными подразделениями села и Неклиновского района.



Школьный музей – как мощное звено социокультурного

центра «НОК»

Школьный музей  был создан в 1976 г. и функционирует более  

35 лет. Ежегодно его посещают около 500 человек в год: учащиеся 

школ и дошкольных учреждений района, выпускники прежних лет, 

ветераны войны и труда, поисковые отряды  области, гости из 

разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья. 



Школьный музей – как мощное звено социокультурного

центра «НОК»
Структура музея состоит из  4  экспозиции: История с. Покровского 

и Неклиновского района, Быт Приазовья, Великая Отечественная 

война, История донского казачества. Музей расположен в 3 

классных комнатах, рекреации и занимает территорию площадью 

150 кв. метров. В его фондах находится около 1500 экспонатов: это 

предметы быта, письма,  документы, фотографии,  личные вещи, 

награды, оружие Великой Отечественной войны, коллекция 

нумизматики. 



В основе деятельности музея  лежит исследовательско –

поисковая деятельность и проектная технология. 

К 68-летию освобождения Неклиновского района от немецко-

фашистских захватчиков актив музея в  течение года осуществлял 

поисковую работу в архивах Министерства обороны РФ совместно с 

региональной группой «Звезда» по установлению имен погибших 

воинов 108 и 109 гвардейских стрелковых дивизий.

Школьный музей – как мощное звено социокультурного

центра «НОК»



Современное компьютерное образование



МБОУ Покровская СОШ «НОК» - региональное пилотное

образовательное учреждение по внедрению информационных 

технологий в образовательный процесс.

Современное компьютерное образование



Современное компьютерное образование

15

Проект "Школьное ТВ" выполняет роль единого сквозного социально направленного

школьного проекта, в котором, в том или ином качестве, принимают участие все

школьники, их родители и просто жители села. Фрагменты выпусков школьных новостей

транслируются в эфирах районной телекомпании «Приазовский Оптималист». Создание

новой телепрограммы предназначено для молодежной аудитории Неклиновского района и

позволило взрослым увидеть мир глазами молодого поколения, а подросткам заявить о

своей жизненной позиции. Реализуется данный проект в интеграции со специалистами

районной телекомпании «Приазовский Оптималист» учащиеся получили основные навыки

съемки и монтажа, практические навыки в телеэфире. В результате сотрудничества с

редакцией «Миус-ТВ» были созданы аналитические программы, посвященные таким

проблемам, как табакокурение и наркомания, сквернословие, проблемы организации

досуга молодежи. Школьное телевидение – победитель всех районных конкурсов ИТ.



Современное компьютерное образование

Пресс-центр «Вести НОКа» является одним из 

направлений деятельности школьной телестудии 

«НОК-ТВ».

Пресс-центр «Вести НОКа» был создан в 2006 

году и объединил действующие на тот момент 

детские творческие объединения: компьютерная 

газета, компьютерная Арт-студия, школьная 

редколлегия, литературный кружок, пресс-центр 

ДЭО (деятельностное экологическое 

образование), ИЗО студия «Радуга».

Сегодня пресс-центр «Вести НОКа» занимается 

выпуском :

-Школьной газеты «Вести НОКа»

-информационных буклетов

-литературных брошюр и сборников.



Современное компьютерное образование

Школьный сайт – живой, развивающийся электронный организм. Сайт начал 

функционировать самым первым среди школьных сайтов Неклиновского района. 

В 2003 году стал победителем конкурса «Лучшие школы Юга России». С 2003 

года занимает ежегодно 1 место в конкурсе сайтов общеобразовательных школ 

Неклиновского района.

В 10-11 классах  в учебном плане школы введены элективные курсы:«Веб-

дизайн», «Компьютерное делопроизводство», «Мультимедиа».



Современное компьютерное образование

Обучающие семинары для педагогов– одно из направлений деятельности «НОК». 

Наряду с семинарами, педагогический коллектив «НОК» организует 

конференции, мастер-классы для представления собственного опыта 

деятельности в области овладения и использования информационных технологий 

в образовательном и воспитательном процессах.

100% учителей нашей школы прошли курсы повышения квалификации как на 

базе РО ИПК и ПРО, так и в г. Москва по использованию ИТ в образовательном 

процессе.  


